
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очки - антисон 
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Особенности: 

1. Гироскопический датчик в корпусе очков реагирует на наклоны головы 

водителя и если голова опускается издается звуковой сигнал. 

2. Человек может различать окружающие предметы только при условии, что 

они освещены, а отраженный свет попадает на сетчатку его глаз. Свет 

представляет собой электромагнитные волны, они и вызывают зрительное 

ощущение. Глаза человека воспринимают цвета светового спектра 

неодинаково. При одной и той же освещенности восприятие красного и 

синего цвета в десятки раз меньше, чем желтого и зеленого.  

3. Защитные очки «антифары» с желтыми светофильтрами могут 

использоваться в пасмурную погоду и темное время суток, так как повышают 

контрастность изображения, цветоразличение и четкость восприятия. 

Эффективность защиты от фар встречных автомобилей с различными 

источниками света связана со следующими их физическими особенностями: 

- лампы накаливания излучают желто-белый cвет и содержат все длины волн 

без исключения, но фиолетового и синего света относительно меньше;  

- галогенные лампы излучают синевато-белый cвет со значительной синей 

составляющей;  

- ксеноновые фары, наиболее мощные, излучают бело-голубой свет с еще 

большей фиолетово-синей составляющей. Линзы-светофильтры «антифар» 

должны поглощать большую часть фиолетово-синего света любых фар. 

4. Очки могут быть одинаково удобны, как при вождении автомобиля, занятиях 

спортом, отдыхе так и при работе в темное время года. 

Инструкция по управлению очками: 

1. Для активации функции «антисон» переведите курок ON/OFF на правой 

душке очков в положение ON. 

2. Настройка громкости звукового сигнала регулируется курком +/- на правой 

душке очков. 

3. Если на максимальном уровне громкости очки издают тихий звук – это 

говорит о низком уровне заряда батареи и её необходимо заменить в целях 

безопасности и поддержания корректной работы функции антисона. 

4. Для замены батареи открутите нижний болт на правой душке очков при 

помощи крестообразной отвертки, удалите старую батарею и установите 

новую. Внимание! НЕ рекомендуется использовать бывшие в употреблении 

батареи, батареи большего или меньшего размера. 

Меры предосторожности: 
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• Избегайте контакта очков с водой 

• Не допускается применение высокого давления на линзы очков, для 

хранения и транспортировки используйте мягкий чехол, поставляемый в 

комплекте с очками. 

• Используйте батарейки рекомендованного типа и мощности. 

• Не отвлекайтесь на управление очками при вождении. 

Спецификация: 

Тип батареи: CR927, 3V 

Емкость батареи: 30мАч 

Длительность работы от одной батареи: 2000 часов 

 

Комплектация:  

• Очки 

• Ткань для очистки линз 

• Чехол 

• Инструкция 

 


